
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном

образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
телефон/факс: (395-5) 56-61-56 E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ 

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г. Ангарск
(место составления акта)

«04» февраля 2019 г.
(дата составления акта)

17°° ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 003489

По адресу/адресам: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д,9; Иркутская область, 
г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1; Иркутская область, г. Черемхово. пер. Лесопильный, д.7.
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения о проведении проверки № 003489 от «26» декабря 2018 г. 
была проведена_____ внеплановая выездная___________проверка в отношении:

(плановая/внеллановая, документарная/выездная)
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
18.01.2019г. с Юч.ООмин. до 12ч.00мин. продолжительность - 02ч,00 мин., осмотр 
помещений, территории, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д.7. 
01.02.2019г. с 15 час.00 мин, до 17 час.00 мин. Продолжительность - 02ч.00 мин., осмотр 
помещений, территории, по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9: 
Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
Ангарском городском муниципальном образовании.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) Директор Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживдния^кАнуарский психоневрологический интернат» 29,12.2019 г. 14 час. 20 мин.

<0 - _
(фам}}Лии?инициалы, цидпясь, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

не____________________________________________________________________ требуется
_(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:angarsk@38.rospotrebnadzor.ru
http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


Лицо(а), проводившее проверку: Апханова Елена Прокопьевна -  ведущий специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском го- 
родском муниципальном образовании, заместитель начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Кузнецов Сер
гей Леонидович ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Феде- 
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Куклина Юлия Валентиновна «ьа-
милия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
Привлечены К участию В проверке: не привлекались (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке 
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов 
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Директор Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» Прусский Владимир Александрович, заместитель директора по общим вопросам 
ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» Скряга Ольга Равильевна (фамилия,
имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя еаморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка в отношении Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» (ИНН 3801035995, ОГРН 1023800523493), по адресам: Иркутская область, г. 
Ангарск. 17а микрорайон. д.9; Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1; 
Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д.7. проведена с целью проверки 
исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 2/280 от 04.12.2017г.

В ХОДе Проведения проверки установлено: (сведения о результатах проверки в полном объеме).

21.01.2019г. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 95 квартал, д. 17, каб. № 6 
проведено рассмотрение представленных документов Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат».
18.01.2019г. с 10 час. 00 мин, до 12 час. 00 мин проведен осмотр помещений, территории, по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д.7, в ходе осмотра выявлено, 
что п.5, б, 7, 8 предписания № 2/280 от 04.12.2017 г. выполнены, а именно: 
п.5 -выполнен- в соответствии с требованиями п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в овощном 
цехе, моечной пищеблока , моечной 2-го этажа моечные ванны подсоеденены к канализа
ционной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки 
срок исполнения до 04.12.2018г.
п.6 -выполнен- в соответствии с требованиями п. 6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в моечных 1- 
го и 2-го этажей установлены гибкие шланги с душевой насадкой к смесителю моечной ван
ны срок исполнения до 04.12.2018г.
п.7 -выполнен- в соответствии с требованиями п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - в моечной
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пищеблока проведены ремонтные работы по восстановлению целостности пола ( частична 
замена половой керамической плитки) срок исполнения до 04.12.2018г. 
п.8 - выполнен- в соответствии с требованиями п. 6.18 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - приобретены 
в достаточном количестве ящики-кассеты для хранения столовых приборов срок исполнения 
до 04.12.2018г.

01.02.2019г. с 15 час.00 мин, до 17 час.00 мин, проведен осмотр помещений, 
территории, по адресам: Иркутская область, г. Ангарск. 17а микрорайон, д.9; Иркутская 
область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9/1, в ходе которого установлено что:

п. 1 исполнен в соответствии СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- 
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 
обслуживания" обеспечена целостность внутренней отделки поверхности стен в жилых 
помещениях №130. №131-проведен косметический ремонт.

п. 2 исполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1 ./2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 
жилых и общественных зданий» уровни искусственной освещенности в жилых комнатах № 
312,412,132 обеспечены- проведены мероприятия по замене ламп искусственного освещения, 
представлен акт.

Представлены следующие документы: вх. от 12.12.2018 г.,- копии к акту 
прилагаются: Устав Областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат», отчет о выполнении 
предписания №2/280 от 04.12.2017.г.).

Юридическое лицо Областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат», по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9 обеспечило выполнение пунктов предписания №2/280 от 
04.12.2017г. в срок до 04.12.2018 г., о чем директор Областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» Прусский Владимир Александрович проинформировал территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском 
муниципальном образовании, кроме того, специалистами территориального отдела 
проведена внеплановая выездная проверка.

На 05.12.2018 г. подлежало исполнению п.п. 1,2,5,6,7,8 предписания № 2/280 от 
04.12.2017 г.

Юридическое лицо Областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат», по адресам: Иркутская 
область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д.9; Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон,
д. 9/1; Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д.7. обеспечило выполнение 
пунктов предписания в полном объеме № 2/280 от 04.12.2017 г.: п.п. 1,2,5,6,7,8.

Таким образом, предписание №2/280 от 04.12.2017 г. выполнено в срок, в полном 
объеме,

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не 
выявлено
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводашях органами государственного контроля (надзора) внесена.

Е.П. Апханова______^  I В.А. Прусский
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его 
представителя

уполномоченного

Прилагаемые к акту документы: 
копия), распоряжение № 003489 от

предписание №2/280 от 04.12.2017 
«26» декабря 2018 г.; информация

предписания вх.№2/2925 от 30.06.2017 г.); фотоматериалы.
Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист-эксперт г-
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области в
Ангарском городском муниципальном
образовании

г. (заверенная 
о выполнении

Е.П. Апханова

заместитель начальника территориального 
отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав С.Л. Кузнецов
потребителей и благополучия человека по
Иркутской области в Черемховском и
Аларском районах
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере Ю.В. Куклина
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в 
Черемховском и Аларском районах
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат» Прусский Владимир Александрович (фамилия,
имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица


